
ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦЫ

Гостиница Wyndham находится в нескольких минутах от центра 
города Текирдаг на западе Турции. В гостинице Wyndham  
можно расслабиться в роскошном спа и позаниматься 
спортом в современном спортзале. Комфортное пребывание 
обеспечивается гостиничным рестораном и баром, стильными 
номерами и круглосуточным обслуживанием.

Кроме того, в гостинице имеется высокоскоростной Wi-Fi
с бесшовным покрытием во всех номерах и местах проведения 
мероприятий. Благодаря сетевому решению TP-Link гостиница 
Wyndham — это идеальное место для пребывания как 
сотрудников в командировке, так и для туристов.

ЗАДАЧА

Перед компанией TP-Link стояли следующие задачи:

• обеспечить качественный Wi-Fi для клиентов (бесплатно
и по запросу), в том числе WiFiTTR (Wi-Fi to the room);

• возможность управлять сетью локально и/или удалённо;

• объединить разные сетевые устройства в одну сеть
для простого централизованного управления;

• локальное и/или удалённое управление Wi-Fi
для франчайзеров (бар, ресторан, переговорная);

• дизайн сетевых устройств должен гармонировать
с интерьером гостиницы.

КЛИЕНТСКАЯ 
КОМПАНИЯ 

Название: Wyndham
Отрасль: гостиничный бизнес
Количество номеров: 127
Страна: Турция (Kizilpinar 
Mahallesi 221 Sokak Tekirdag, 
59340 TR)

Используемые 
устройства
• Точки доступа Omada
EAP225-Wall — 145 шт.
EAP225 — 25 шт.
EAP225-Outdoor — 11 шт.

Оборудование TP-Link в гостинице Wyndham



РЕШЕНИЕ 

Компания TP-Link выполнила все требования гостиницы Wyndham.

Местный партнёр TP-Link, “Bilişim Bilgisayar (B&B)“, выполнил весь проект при 
поддержке отдела пред- и послепродажного обслуживания турецкого офиса TP-Link.

• Для качественного бесшовного Wi-Fi 
покрытия точки доступа были установлены
в стене, на потолке и на мачтах. IT-персонал 
гостиницы может проверять состояние сети
и распределение трафика любого номера
в реальном времени с помощью простой 
панели управления программного контроллера 
Omada. 

• Для создания распределённой сети 
использовалась медные экранированная
и неэкранированная витые пары категорий
5E и 6, а также: EAP225-Wall (145 шт.), EAP225 
(25 шт.) и EAP225-Outdoor (11 шт.). Стоит 
отметить, что помимо сервисов WiFiTTR 
(бесплатно и по запросу), также предлагаются 
встраиваемые в стену точки доступа и IPTV
в номере. 

РЕЗУЛЬТАТ

Руководство гостиницы Wyndham выразило огромную благодарность компании
TP-Link — экосистема Omada оказалась именно тем, что было нужно гостинице. Всё 
нижеуказанное теперь воспринимается как нечто само собой разумеющееся:

• Простое централизованное управление

• Обычная гостевая сеть

• Сеть IPTV (посредством WiFiTTR) 

• Широкое Wi-Fi покрытие

• Гостевая сеть по запросу

• Безопасная аутентификация с помощью портала 

Используемая продукция

EAP225-Wall EAP225-OutdoorEAP225

• Для управления Wi-Fi сетью было развёрнуто облачное решение TP-Link и программный 
контроллер Omada. Все участники проекта используют масштабируемое управление через 
экосистему Omada. OneNet выступает в качестве администратора, локальный IT-отдел —
в качестве оператора, а сотрудники ресепшна при необходимости используют менеджер 
ваучеров. 




